
Суть предварительного голосова-
ния (или праймериз) заключается 
в том, чтобы из большого списка 
кандидатов, желающих баллотиро-
ваться на тот или иной пост, выбрать 
наиболее достойных кандидатов. 
Победители предварительного го-
лосования будут выдвинуты парти-
ей «Единая Россия» кандидатами в 

депутаты Государственной Думы.
Голосование за кандидатов прой-
дет по всей стране 22 мая. Принять 
участие в голосовании смогут все 
желающие. Кандидаты же будут 
обязаны участвовать в дебатах и 
проводить агитационные меропри-
ятия. 
По словам премьер-министра 

страны, лидера «Единой России» 
Дмитрия Медведева, проведение 
публичных праймериз позволит 
партии выявить настоящих лиде-
ров. «Те, кто получит реальную 
поддержку людей, будут участво-
вать в выборах депутатов Госду-
мы, другого способа попасть в 
список «Единой России» просто 
нет», – сказал он. С ним согласен 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячес-

лав Макаров. «Процедура предва-
рительного голосования позволит 
определить лидеров обществен-
ного мнения, кандидатов, которые 
имеют наибольшую поддержку у 
населения. Это будут достойные 
люди, мнение которых важно для 
жителей города», – говорит он, от-
мечая, что «процедура праймериз 
для выбора кандидатов в депутаты 
Госдумы является оптимальной из-
бирательной технологией». 
Единороссы особо подчеркивают, 
что выступают за чистоту рядов. В 

частности, людям с судимостью, 
как уголовной, так и администра-
тивной, людям, владеющим ино-
странной собственностью или 
счетами в иностранных банках, 
участие в предварительном голо-
совании запрещено. Об участниках 
предварительного голосования 
можно узнать на сайте www.spb.
er.ru, следить за дебатами канди-
датов, ознакомиться с програм-
мами кандидатов можно на сайте 
предварительного голосования: 
www.pg.er.ru.

Рассмотрев представленный мест-
ной администрацией МО г. Петер-
гоф отчет «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 
2015 год», постановляю:
1. Назначить на 15 апреля 2016 года 
в 17.00 публичные слушания по об-
суждению от-чета «Об исполнении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф за 
2015 год».
Публичные слушания провести 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном учреждении «Культурный 
центр «Каскад» Петро дворцового 
района по адресу: г.Петергоф, ул. 
Царицынская, д. 2.
2. Проект решения Муниципаль-
ного Совета МО г.Петергоф «Об ут-
верждении отчета об исполнении 
местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф 
за 2015 год» с приложениями опу-
бликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива» и разместить на 
официальном сайте МО г.Петергоф 
(www.mo-petergof.spb.ru).
3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования в 
газете «Муни-ципальная перспек-
тива».
4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципаль-
ного образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, 
Сорокину Е.В.

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета
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По просьбе председателя правле-
ния ОНТ «Ветеран» Георгия Пав-
ловича Катричева, встречу органи-
зовал и вел глава муниципального 
образования Михаил Иванович Ба-
рышников. Собирались, чтобы 
разобраться в ситуации, складыва-
ющейся вокруг «Ветерана». В двух-
часовом разговоре за овальным 
столом участвовали Владислав Вик-
торович Кувшинов, генеральный 
директор ООО «ТАРГЕТ ИнжеКом», 
выступающего заказчиком проекта, 
Марина Анатольевна Целоусова, 
начальник сектора землепользо-
вания районной администрации, 
Ирина Игоревна Комолова, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, представители огород-
ничества и проектного института 
«ЛЕННИИПРОЕКТ». 
Перманентный земельный кон-
фликт в Петергофе коснулся «Ве-
терана» в связи с тем, что за-
нимаемые огородничеством 15 
гектаров оказались на территории, 
уходящей под коттеджную за-
стройку. Проблема усугубляется 
тем, что земля, выделенная райи-
сполкомом в районе Знаменки под 
коллективное огородничество, в 
свое время не была должным об-
разом оформлена, и теперь людям 
говорят, что у них нет на нее прав. 
Георгий Павлович Катричев го-
ворит, что, когда в 80-е годы рай-
исполком предоставлял землю, в 
постановлении были расписаны 
все действия по надлежащему ее 
оформлению и конкретные испол-
нители, но власть не выполнила 
собственное решение, а теперь об-
виняет огородников в том, что они 

не добились закрепления земли за 
собой. 
Что есть, то есть. Когда запахло жа-
реным, огородники спохватились, 
сделали кадастр, но инстанции его 
не подписывают уже пять лет. По-
сле этого люди обратились в суд с 
иском к администрации района и 
комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга 
о признании за ними права посто-
янного (бессрочного) пользования. 
Суд исковые требования граждан 
удовлетворил. Но ответчики не ис-
полняют решения суда. Марина 
Анатольевна Целоусова объясни-
ла, что их невозможно реализо-
вать, потому что у огородничества 
земли нет изначально. 
«Мы 30 лет создавали эту землю на 
болоте, – с болью и гневом говорил 
Владимир Яковлевич Розенберг, – в 
перестройку мы выживали благо-
даря этой земле, и сейчас это стра-
ховка нашего будущего. Для нас 
земля – это здоровье и жизнь, а для 
инвестора – источник прибыли». 
Много выступавший Владислав 

Кувшинов рассказывал о своей ак-
тивной работе с огородниками по 
поиску компромиссных решений. 
В частности, предлагал альтерна-
тивные участки в деревне Ускуля 
Ломоносовского района – каждому 
по шесть соток, но многие захоте-
ли остаться на насиженных местах. 
Сейчас этот вариант гендиректо-
ром уже не рассматривается. Пред-
лагал он и денежные компенсации, 
но передумал, потому что выясни-
лось: сделка носит ничтожный ха-
рактер. Теперь господин Кувшинов 
выход видит в том, чтобы недорого 
продать огородникам участки под 
ИЖС рядом с огородничеством. Он 
нажимает на льготные цены, кото-
рые якобы существуют в природе, 
но Марина Анатольевна Целоусо-
ва поясняет, что у Петербурга нет 
правовых актов по поводу вариан-
тов стоимости: «Мы руководству-
емся Земельным кодексом. Если 
на участок не поступает больше 
одного заявления, он продается 
по кадастровой стоимости, а ког-
да есть несколько претендентов, 
проводятся торги». Идея продажи 
бедным огородникам золотой зем-

ли, по мнению Георгия Катричева, 
продиктована намерением деве-
лопера выселить их за границу ого-
родничества. 
Михаил Барышников, несколько 
лет активно защищавший интересы 
огородников в суде, подал заявку 
на перевод занимаемой «Ветера-
ном» территории из зоны Т1Ж2-2, 
в которой она сейчас находится по 
новым правилам землепользова-
ния и застройки, в Т1Ж1, позволя-
ющую разводить сады и огороды. 
Такое же заявление подала Ирина 
Комолова. Депутаты надеются, что 
в случае положительного решения 
это поможет сохранить за огород-
никами облагороженную ими зем-
лю. Оба считают, что слушания по 
проекту стоило отложить до тех 
пор, пока не будут внесены изме-
нения в ПЗЗ и не найдется прием-
лемое для «Ветерана» решение, 
поиском которого должна заняться 
согласительная комиссия, о необ-
ходимости создания которой гово-
рили участники встречи. 

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

«Ветеран» продолжает воевать
В многолетней борьбе ого-

родничества «Ветеран» 
за землю случилось обостре-
ние, спровоцированное публич-
ными слушаниями по разрабо-
танным проектам планировки 
и межевания территории, на 
которой находятся огороды. 
Накануне слушаний, 23 марта, 
в муниципалитете Петерго-
фа собирались представители 
сторон конфликта. Получился 
разговор для бедных. 

Справки о публичных слуша-
ниях по отчету об исполне-
нии местного бюджета му-
ниципального образования 
город Петергоф за 2015 год 
можно получить по телефо-
ну 450-66-40.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

 ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4  
от 30 марта 2016 года  

О назначении публичных  
слушаний об исполнении 

местного бюджета  
МО г. Петергоф за 2015 год

В «Единой России» стартовало предварительное голосование
«Е диная Россия» начала подготовку к предварительно-

му голосованию (или праймериз), по итогам его она 
определит кандидатов, которые будут выдвинуты от 
партии в Государственную Думу.



31 марта 2016 г.Муниципальная перспектива № 32

Код Наименование кода дохода бюджета
Утвержден-
ный план на 

2015 год

Исполнено 
на отчет-
ную дату

% исполне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156933,1 157255,8 100,21%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93241,4 94035,2 100,85%

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 85718,4 87535,7 102,12%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 65223,4 66890,5 102,56%

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 65000,0 66666,1 102,56%

182 1 05 01012 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 223,4 224,4 100,45%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16700,0 16844,2 100,86%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16700,0 16825 100,75%

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 19,2 0,00%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3795,0 3801,0 100,16%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7073,0 5993,0 84,73%

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7073,0 5970,9 84,42%

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 22,1 0,00%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения 450,0 506,5 112,56%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 450,0 506,5 112,56%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11300,0 9767,4 86,44%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11300,0 9767,4 86,44%

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

11300,0 9767,4 86,44%

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 42383,8 44885,2 105,90%

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

41500,0 44001,4 106,03%

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 883,8 883,8 100,00%

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 883,8 883,8 100,00%

984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения 

883,8 883,8 100,00%

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3235,4 3256,3 100,65%

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3235,4 3235,4 100,00%

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 20,9 0,00%

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 198,8 198,8 100,00%

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

198,8 198,8 100,00%

000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

198,8 198,8 100,00%

984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

198,8 198,8 100,00%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6073,7 4996,5 82,26%

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

700,0 754,5 107,79%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5373,7 4242,0 78,94%

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 5373,7 4242,0 78,94%

000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 5253,7 4148,5 78,96%

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона СПб «Об административных правонарушениях в СПб» 120,0 93,5 77,92%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 116,4 23,28%

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,0 116,4 23,28%

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 500,0 116,4 23,28%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 166162,8 155052,8 93,31%

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 166162,8 155073,7 93,33%

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73018,3 73018,3 100,00%

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 73018,3 73018,3 100,00%

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 73018,3 73018,3 100,00%

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 22706,3 22616,1 99,60%

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 22706,3 22616,1 99,60%

Приложение № 1 к Решению МС МО г. Петергоф от __________ 2016 г.  №____

Показатели доходов местного бюджета МО г.  Петергоф за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов

Заслушав доклад главы местной админи-
страции муниципального образования го-
род Петергоф об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования город 
Петергоф за 2015 год и учитывая результаты 
публичных слушаний об итогах исполне-
ния бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2015 год, проведенных 
«___» _______ 2016 года, Муниципальный 
Совет муниципального образования город 
Петергоф
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петер-
гоф за 2015 год утвердить:

– по доходам в сумме 312308,6 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 318117,0 тыс. руб.;

– с дефицитом в сумме 5808,4 тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2015год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению на шести 
листах;

3. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2015 год по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению на одиннадцати листах;

4. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2015 год по разделам и 
подразделам классификации расходов со-

гласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению на двух листах;

5. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2015 год источников фи-
нансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно Приложению 
№ 4 к настоящему решению на одном листе; 

6. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 
2015 год согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению на 1 (одном) листе;

7. Утвердить сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных 
казенных учреждений с указанием затрат на 

их содержание за 2015 год согласно Прило-
жению № 6 к настоящему решению на 1 (од-
ном) листе.

8. Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

9. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Муниципальная перспектива».

10. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на председателя Бюджет-
но-финансового комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Хадикову Н.Г. 

М. И. Барышников, 
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета

тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «___» 2016 года №___

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 2015 год



31 марта 2016 г. Муниципальная перспектива № 3 3

Наименование Код Утвержден-
ный план на 

2015 год

Исполнено 
на отчет-
ную дату

% испол-
нения

Код 
ГРБС

Код разде-
ла, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида расходов 
(группа, подгруп-

па, элемент)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4522,9 4518,6 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4522,9 4518,6 99,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1172,4 1172,3 99,99

Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 901 0102 0020100 1172,4 1172,3 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0102 0020100 100 1172,4 1172,3 99,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 3350,5 3346,3 99,87

Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020200 1171,5 1171,4 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020200 100 1171,5 1171,4 99,99

Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020300 2179,0 2174,9 99,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020300 100 2143,1 2139,2 99,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020300 200 35,9 35,7 99,44

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 325541,3 313598,4 96,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 22310,6 22296,1 99,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

984 0104 19760,6 19759,2 99,99

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020400 19755,0 19753,6 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

984 0104 0020400 100 18498,6 18498,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020400 200 1226,6 1225,3 99,89

Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020400 800 29,8 29,7

Исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции из бюджета СПб 984 0104 0028010 5,6 5,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0028010 200 5,6 5,6 100,00

Резервные фонды 984 0111 10,0 0,0 0,00

Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700500 10,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700500 800 10,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 984 0113 2540,0 2536,9 99,88

План мероприятий по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 984 0113 0900600 117,2 117,2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0900600 200 117,2 117,2 100,00

План мероприятий по разработке плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования 984 0113 0920700 0,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920700 200 0,0 0,0 0,00

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0113 0920800 72,0 72,0 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920800 800 72,0 72,0 100,00

План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 984 0113 0920900 0,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920900 200 0,0 0,0 0,00

План мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

984 0113 0921000 117,6 117,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921000 200 117,6 117,6 100,00

План мероприятий по осуществлению закупок местной администрации МО город Петергоф 984 0113 0921100 15,0 15,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921100 200 15,0 15,0 100,00

План мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 984 0113 0921200 1185,7 1182,9 99,76

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921200 200 1185,7 1182,9 99,76

Иные расходы, связанные с рассмотрением дел в судах 984 0113 0921900 0,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0921900 800 0,0 0,0 0,00

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга»

984 0113 7950001 196,0 196,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950001 200 196,0 196,0 100,00

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950002 95,7 95,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950002 200 95,7 95,7 100,00

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 984 0113 7950003 105,2 105,2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950003 200 105,2 105,2 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 0113 4502000 635,6 635,3 99,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

984 0113 4502000 100 618,2 618,1 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 4502000 200 16,2 16,1 99,38

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 4502000 800 1,2 1,1 91,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 568,3 567,9 99,93

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 568,3 567,9 99,93

Приложение № 2 к Решению МС МО г. Петергоф от __________ 2016 г. №____

Показатели расходов местного бюджета МО г.Петергоф за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО г. Петергоф

984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 22706,3 22616,1 99,60%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70438,2 59439,3 84,39%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 54048,8 43524,6 80,53%

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 54048,8 43524,6 80,53%

984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

4515,1 4512 99,93%

984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,6 5,6 100,00%

 984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

49528,1 39007 78,76%

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 16389,4 15914,7 97,10%

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

16389,4 15914,7 97,10%

984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11188,9 10714,2 95,76%

984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5200,5 5200,5 100,00%

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -20,9 0,00%

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

0 -20,9 0,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 323095,9 312308,6 96,66%

 

тыс.руб.



31 марта 2016 г.Муниципальная перспектива № 34
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

984 0309 7950004 144,0 143,7 99,79

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950004 200 144,0 143,7 99,79

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950005 424,3 424,2 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950005 200 424,3 424,2 99,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 56660,5 55859,8 98,59

Общеэкономические вопросы 984 0401 1701,7 1700,1 99,91

План мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

984 0401 5101300 1701,7 1700,1 99,91

Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5101300 800 1701,7 1700,1 99,91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 54855,8 54056,7 98,54

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950006 54855,8 54056,7 98,54

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950006 200 54855,8 54056,7 98,54

Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 103,0 103,0 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 7950007 103,0 103,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 7950007 200 103,0 103,0 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 171457,8 160810,5 93,79

Благоустройство 984 0503 171457,8 160810,5 93,79

Исполнение судебных актов судебных органов 984 0503 6001800 15690,4 15690,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6001800 200 15564,8 15564,7 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 6001800 800 125,6 125,6 100,00

Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенции 984 0503 6008020 49528,1 39007,0 78,76

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6008020 200 49528,1 39007,0 78,76

Субсидия на благоустройство территории муниципального образования из бюджета Санкт-Петербурга 984 0503 6009010 22706,3 22616,1 99,60

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6009010 200 22706,3 22616,1 99,60

Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях»

984 0503 7950008 18187,8 18187,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950008 200 18042,6 18042,2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950008 800 145,2 145,2 100,00

Муниципальная программа «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

984 0503 7950009 2022,0 2021,8 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950009 200 2022,0 2021,8 99,99

Муниципальная программа «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

984 0503 7950010 1186,3 1186,2 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950010 200 1186,3 1186,2 99,99

Муниципальная программа «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования г. Петергоф, на которой расположены жилые 
дома частного жилищного фонда»

984 0503 7950011 92,9 92,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950011 200 92,9 92,9 100,00

Муниципальная программа «Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования» 984 0503 7950012 390,3 390,2 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950012 200 390,3 390,2 99,97

Муниципальная программа «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» 984 0503 7950013 9237,0 9221,7 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950013 200 9237,0 9221,7 99,83

Муниципальная программа «Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок; вы-
полнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф»

984 0503 7950014 17469,0 17449,9 99,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950014 200 16838,4 16819,3 99,89

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950014 800 630,6 630,6 100,00

Муниципальная программа «Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях» 984 0503 7950015 403,6 403,5 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950015 200 403,6 403,5 99,98

Муниципальная программа «Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования» 984 0503 7950016 4146,6 4146,5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950016 200 3596,2 3596,1 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950016 800 550,4 550,4 100,00

Муниципальная программа «Создание зон отдыха на территории муниципального образования город Петергоф» 984 0503 7950017 27836,5 27836,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950017 200 26691,7 26691,2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950017 800 1144,8 1144,8 100,00

Муниципальная программа «Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения» 984 0503 7950018 38,0 38,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950018 200 38,0 38,0 100,00

Муниципальная программа, направленная на решение вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования, в части об-
устройства спортивных площадок

984 0503 7950027 2523,0 2523,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950027 200 2523,0 2523,0 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 295,8 295,7 99,97

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 295,8 295,7 99,97

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю»

984 0605 7950019 295,8 295,7 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0605 7950019 200 295,8 295,7 99,97

ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6873,8 6873,4 99,99

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 350,3 350,2 99,97

Муниципальная программа «Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО г. Петергоф, членов 
выборных органов местного самоуправления МО г. Петергоф, депутатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений МО г. Петергоф»

984 0705 7950020 350,3 350,2 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 7950020 200 350,3 350,2 99,97

Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 6523,5 6523,2 100,00

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 984 0707 7950003 550,0 550,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950003 200 550,0 550,0 100,00

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования» 984 0707 7950021 404,6 404,5 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950021 200 404,6 404,5 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 0707 7950022 5029,0 5028,8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950022 200 5029,0 5028,8 100,00

Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950023 539,9 539,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950023 200 539,9 539,9 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 24234,5 24233,6 100,00

Культура 984 0801 24234,5 24233,6 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 984 0801 4401400 11584,6 11584,1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

984 0801 4401400 100 5596,7 5596,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4401400 200 5987,9 5987,4 99,99



31 марта 2016 г. Муниципальная перспектива № 3 5
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 984 0801 7950024 7988,0 7987,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950024 200 7988,0 7987,9 100,00

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 984 0801 7950025 1277,1 1276,9 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950025 200 1277,1 1276,9 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 0801 7950022 3384,8 3384,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950022 200 3384,8 3384,7 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 21498,6 21020,6 97,78

Социальное обеспечение населения 984 1003 594,1 593,9 99,97

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

984 1003 5051500 594,1 593,9 99,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5051500 300 594,1 593,9 99,97

Охрана семьи и детства 984 1004 20904,5 20426,7 97,71

Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 984 1004 0028031 4515,1 4512,0 99,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами»

984 1004 0028031 100 4209,1 4208,3 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1004 0028031 200 306,0 303,7 99,25

Исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

984 1004 5118032 11188,9 10714,2 95,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118032 300 11188,9 10714,2 95,76

Исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции из бюджета СПб 984 1004 5118033 5200,5 5200,5 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118033 300 5200,5 5200,5 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 17723,4 17723,1 100,00

Массовый спорт 984 1102 17154,5 17154,3 100,00

Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования»

984 1102 7950026 99,9 99,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 7950026 200 99,9 99,9 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 984 1102 4871600 17054,6 17054,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами»

984 1102 4871600 100 6320,7 6320,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4871600 200 10733,9 10733,7 100,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 984 1105 568,9 568,8 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 1105 7950022 568,9 568,8 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1105 7950022 200 568,9 568,8 99,98

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 3918,0 3917,7 99,99

Периодическая печать и издательства 984 1202 3918,0 3917,7 99,99

Финансовое обеспечение деятельности муниципального МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 1202 4502000 334,3 334,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4502000 200 334,3 334,3 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г. Петергоф «Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 984 1202 4571700 3583,7 3583,4 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами»

984 1202 4571700 100 2190,4 2190,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4571700 200 1388,2 1388,0 99,99

Иные бюджетные ассигнования 984 1202 4571700 800 5,1 5,0 98,04

ИТОГО 330064,2 318117,0 96,38

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от __________ 2016 г. №____

Показатели расходов местного бюджета за 2015 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Код раздела, 
подраздела

Утвержден-
ный на 2015 

год план

Исполнено на 
отчетную 

дату

% исполне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26833,5 26814,7 99,93%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

0102 1172,4 1172,3 99,99%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 3350,5 3346,3 99,87%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 19760,6 19759,2 99,99%

Резервные фонды 0111 10,0 0,0 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 0113 2540,0 2536,9 99,88%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 568,3 567,9 99,93%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногеннного характера, гражданская оборона 

0309 568,3 567,9 99,93%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 56660,5 55859,8 98,59%

Общеэкономические вопросы 0401 1701,7 1700,1 99,91%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 54855,8 54056,7 98,54%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 103,0 103,0 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 171457,8 160810,5 93,79%

Благоустройство 0503 171457,8 160810,5 93,79%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 295,8 295,7 99,97%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 295,8 295,7 99,97%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6873,8 6873,4 99,99%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705 350,3 350,2 0,00%

Молодежная политика и оздоровление детей 707 6523,5 6523,2 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24234,5 24233,6 100,00%

Культура 0801 24234,5 24233,6 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21498,6 21020,6 97,78%

Социальное обеспечение населения 1003 594,1 593,9 99,97%

Охрана семьи и детства 1004 20904,5 20426,7 97,71%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17723,4 17723,1 100,00%

Массовый спорт 1102 17154,5 17154,3 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 568,9 568,8 99,98%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3918,0 3917,7 99,99%

Периодическая печать и издательства 1202 3918,0 3917,7 99,99%

ИТОГО 330064,2 318117,0 96,38%

тыс.руб.

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2016 года утвержден в  сумме 10,0 тыс. 
руб. Средства резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от ______ 2016 г. №___

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2015 год

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от _____ 2016 г. №___

Показатели источников финансирования дефицита бюджета МО г. Петергоф 
 за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Код Наименование
Утверж-
дено на 
2015 год

Исполнено 
на отчет-
ную дату

% 
испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

6968,3 5808,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6968,3 5808,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Увеличение остатков средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

984 01 05 02 01 03 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

-323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 Уменьшение остатков средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

000 01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

000 01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

984 01 05 02 01 03 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

330064,2 318117,0 96,38

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 6968,3 5808,4

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование

Фактическая численность 
муниципальных служащих ОМС, 

работников муниципальных 
казенных учреждений, ед.

Фактические затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 24788,6

1.1. Муниципальный Совет муниципального образова-
ния город Петергоф

3 2123,1

1.2.. Местная администрация муниципального образо-
вания город Петергоф

29 22665,5

2. Муниципальные казенные учреждения: 61 14725,9

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

31 6320,7

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

11 2808,5

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

19 5596,7

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф от __________ 2016 г. №____

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных казенных учреждений за 2015 год
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Призыву на военную службу под-
лежат граждане РФ мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состо-
ящие или обязанные состоять на 
воинском учете и не пребываю-
щие в запасе, а также окончившие 
государственные муниципальные 
или имеющие государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки не 
государственные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования.

На территории Петродворцового 
района призыв на военную службу 
осуществляют призывные комис-
сии муниципальных образований, 
которые расположены по адресу: 
ул. Эйхенская, д. 19. Призывники 
подлежат обязательному меди-
цинскому освидетельствованию в 
соответствии с Положением «Об 
утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе», утверж-
денным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
04 июля 2013 г. № 565.

Оповещение призывников о явке 
на медицинское освидетельство-
вание, на заседание призывной 
комиссии или для отправки в во-
инскую часть с целью прохождения 
военной службы осуществляется 
повестками военного комиссариата 
Петродворцового района. Гражда-
не, вызываемые на медицинское 
освидетельствование и заседание 
призывной комиссии, обязаны 
лично прибыть в военный комис-
сариат, имея при себе следующие 
документы:

– паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность,

– справку о семейном положении 
(Ф-9),

– справку с места работы  или уче-
бы,

– документ об образовании,

– медицинские документы о состо-
янии здоровья.

После проверки представленных 
документов и уточнения записей 
в личном деле гражданин направ-
ляется на профессионально-психо-
логический отбор, а затем на меди-
цинское освидетельствование. 

Граждане, прошедшие медицин-
ское освидетельствование, направ-
ляются на заседание призывной 
комиссии, на которой выносится 
решение о призыве на военную 
службу, освобождении от нее или 
предоставлении отсрочки по ос-
нованиям, определенным в Феде-
ральном Законе «О воинской обя-
занности и военной службе».

Если граждане не пользуются пра-
вом на отсрочку или освобождени-
ем от призыва в ВС РФ, то они под-
лежат призыву в ВС РФ и отправке в 
войска, в связи с этим необходимо 
знать:

– граждане приобретают статус 
военнослужащих с началом во-
енной службы и утрачивают его 
с окончанием военной службы в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О статусе военнослужащих», 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

– правовыми основами статуса во-
еннослужащих являются Конститу-
ция РФ, федеральные конституци-
онные законы, Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих», фе-
деральные законы и иные норма-
тивные правовые акты РФ, а также 
нормы международного права и 
международные договоры РФ. 

– военнослужащие находятся под 
защитой государства. Никто не 
вправе вмешиваться в служебную 
деятельность военнослужащих, за 
исключением лиц уполномочен-
ных на то федеральными консти-

туционными законами.

– военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву при 
убытии в отпуск по болезни (на ос-
новании заключения военно-вра-
чебной комиссии) производится 
выплата в размере не менее одно-
го оклада денежного содержания.

– продовольственное обеспечение 
военнослужащих осуществляет-
ся по нормам и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством 
РФ, в порядке, определяемом Ми-
нистерством обороны РФ (иным 
федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором феде-
ральным законом предусмотрена 
военная служба).

– военнослужащие обеспечивают-
ся вещевым имуществом в зави-
симости от условий прохождения 
военной службы по нормам и в 
сроки, которые устанавливаются 
Правительством РФ, в порядке, 
определяемом Министерством 
обороны РФ (иным федеральным 
органом исполнительной власти, 
в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба).

– военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, раз-
мещаются в соответствии с требо-
ваниями общевоинских уставов. 
За военнослужащими, проходящи-
ми военную службу по призыву, 
сохраняются жилые помещения, 
занимаемые ими до призыва на 
военную службу. Они не могут 
быть исключены из списков нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий.

– охрана здоровья военнослужа-
щих обеспечивается созданием 
благоприятных условий военной 
службы, быта и системой мер по 
ограничению опасных факторов 
военной службы, проводимой ко-
мандирами во взаимодействии с 
органами государственной власти. 
Забота о сохранении и об укрепле-
нии здоровья военнослужащих – 
обязанность командиров. На них 
возлагается обеспечение требова-
ний безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой 
подготовки, во время эксплуатации 

вооружения и военной техники, 
при производстве работ, исполне-
нии других обязанностей военной 
службы.

– военнослужащие ежегодно про-
ходят медицинские обследования, 
с ними проводятся лечебно-про-
филактические мероприятия. Во-
еннослужащие, имеющие при-
знаки психического расстройства, 
направляются на освидетельство-
вание и стационарное обследова-
ние в соответствии с Законом РФ 
«О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее ока-
зании».

– военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, обе-
спечиваются бесплатным сана-
торно-курортным лечением в 
соответствии с заключением воен-
но-врачебной комиссии. 

– граждане, уволенные с воен-
ной службы и поступающие в го-
сударственные образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования 
по рекомендациям командиров, 
пользуются правом внеконкурсно-
го зачисления при условии получе-
ния ими положительных оценок на 
вступительных экзаменах.

– военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, об-
учение в гражданских образова-
тельных учреждениях высшего и 
среднего профессионального об-
разования не разрешается.

– военнослужащие имеют право 
на бесплатный проезд железно-
дорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением 
такси) транспортом в служебные 
командировки, в связи с пере-
водом на новое место военной 
службы, к местам использования 
основного отпуска (один раз в год), 
дополнительных отпусков на лече-
ние и обратно, на место житель-
ства при увольнении с военной 
службы.

– военнослужащие имеют право 
на защиту своих прав и закон-
ных интересов путем обращения 
в суд в порядке, установленном 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами РФ. Военнослужащие, про-
ходящие военную службу по при-
зыву, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины за по-
дачу жалобы в суд по вопросам, 
связанным с прохождением во-
енной службы. Неправомерные 
решения и действия (бездействие) 
органов военного управления и 
командиров могут быть обжалова-
ны военнослужащими в порядке, 
предусмотренном федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и общево-
инскими уставами.

 И. Гавриловец,  
начальник отдела военного  

комиссариата города  
Санкт-Петербург  

по Петродворцовому району

С 1 апреля по 15 июля –  призыв на военную службу

Статья 328 УК РФ.  
Уклонение от прохождения военной  

и альтернативной гражданской службы  
(Уголовный Кодекс Российской Федерации)

У клонение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от этой 

службы наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской 
обязанности и военной службе», в период с 1 апре-

ля по 15 июля 2016 года на всей территории Российской 
Федерации проводится призыв граждан на действи-
тельную военную службу.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПО ПЕТРОДВОРЦОВОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Городской  месячник  
антинаркотических мероприятий

С 1 апреля по 30 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге  про-
ходит  городской месячник антинаркотических мероприя-

тий,  посвященный Международному Дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков.

Куда звонить в экстренных случаях:
Телефон экстренной психологической помощи при МЧС (01): 718-25-16
Телефон экстренной психологической помощи для детей, подростков и их 
родителей: 708-40-41 (круглосуточно)
Телефон доверия «Кризисная психологическая служба для детей и подрост-
ков:  576-10-10 (круглосуточно)
Кабинет психологической помощи для взрослых при Клинике неврозов. В.О. 
15 линия, д. 4/6,  тел.: 323-47-38.
Городская кризисная служба для детей и подростков. ул. Чапыгина,  д. 13, 
тел.: 234-43-84
Телефон информационной линии анонимных наркоманов в Санкт-
Петербурге: 942-76-95.
Городской телефон доверия: 323-43-43
На территории муниципального образования город  Петергоф
Петродворцовый районный наркологический кабинет (РНК):( Петергоф, ул. 
Разводная, д. 19/1) , тел.: 420-47-72.
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, тел.:  427-16-22.

Опасные отхо-
ды наносят зна-
чительный вред 
окружающей сре-
де, поэтому сле-
дует исключать их 

попадание в поток твердых коммунальных отходов, 
необходимо производить их утилизацию, обезвре-
живание и обеспечивать безопасное захоронение 
неперерабатываемых остатков.  Cистема сбора опас-
ных отходов создана для снижение негативного воз-
действия на окружающую среду путем сокращения 
количества опасных отходов, поступающих на по-
лигоны в составе твердых коммунальных отходов, а 
также на мусороперерабатывающие и мусоросорти-
ровочные предприятия. 
Cбор опасных отходов от частных лиц осуществля-
ется с помощью  «Экомобиля», куда жители могут 
сдать следующие виды отходов:
— ртутные лампы (люминесцентные и компактные 
энергосберегающие);
— ртутные термометры и другие ртутьсодержащие 
приборы;
— малогабаритные источники тока (отработанные 
батарейки и аккумуляторы);

— бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
— бытовую химию, лаки и краски;
— лекарства с истекшим сроком годности, использо-
ванные и просроченные шприцы и иглы;
— автомобильные аккумуляторы;
— отработанные масла;
— автомобильные покрышки. 
Обращаем внимание, что сбор опасных отходов осу-
ществляется исключительно от частных лиц!

График стоянок «Экомобиля»

1 апреля - ул. Халтурина д.1,  с 19.30 до 20.30;
16 апреля  -  Ропшинское ш. между д.4 и д.10,   с 14.30 
до 15.30; 
16 апреля -  Самсониевская пл.,   с 16.00 до 17.00; 
16 апреля  -  Санкт-Петербургское ш. д.88,   с 17.30 
до 18.30;  
23 апреля  -  Самсониевская пл.,   с 11.30 до 12.30; 
23 апреля  - Ропшинское ш. между д.4 и д.10,   с 13.00 
до 14.00; 
25 апреля  -  ул. Халтурина д.1,   с 19.30 до 20.30; 
27 апреля  - Санкт-Петербургское ш. д.88,   с 18.00 до 
19.00; 
29 апреля  -  ул. Чебышевская, д.14,   с 18.00 до 19.00;  
29 апреля  - ул. Халтурина д.1,   с 19.30 до 20.30.

График стоянок «Экомобиля» в апреле
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Терроризм превратился в одно из 
наиболее опасных преступных де-
яний. Последствия террористиче-
ских актов чудовищны: массовые 
человеческие жертвы, масштаб-
ные разрушения материальных и 
духовных ценностей, недоверие, 
а порой и вражда между социаль-
ными и национальными группами. 
Не политические деятели, а обыч-
ные граждане, даже дети, все чаще 
становятся объектом террористи-
ческих актов. В этом – главная осо-
бенность современного террора: 
террористы оценивают эффектив-
ность своих бесчеловечных деяний 
не по статусу жертв, а по их коли-
честву.

Считая обеспечение безопасности 
личности, общества и государства 
своими основными задачами, 
органы государственной власти 
принимают необходимые меры 
для борьбы с терроризмом. Важ-
ным документом, направленным 
на совершенствование антитер-
рористической защищенности и 
своевременное информирование 
населения о возникновении угро-
зы террористического акта, яв-
ляется Указ № 851, подписанный 
президентом России Владимиром 
Путиным 14 июня 2012 года. Дан-
ный Указ вводит порядок установ-
ления уровней террористической 
опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства. Уров-
ни террористической опасности, 
устанавливаемые на отдельных 
участках территории России или 
на конкретных объектах, обозна-
чаются синим, желтым и красным 
цветами:

– «СИНИЙ» – повышенный уро-
вень;

– «ЖЕЛТЫЙ» – высокий уровень;

– «КРАСНЫЙ» – критический уро-
вень.

Повышенный  
(«СИНИЙ») уровень

Устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности 
совершения террористического 
акта. При получении информации 

о введении (установлении) повы-
шенного («синего») уровня терро-
ристической опасности следует:

– убедиться, что об угрозе проин-
формированы члены семьи, близ-
кие, при необходимости назначить 
время и место встречи;

– не поддаваться панике;

– убедиться в том, что при себе 
имеются документы, удостоверяю-
щие личность;

– обращать внимание на подозри-
тельных людей, предметы;

– сообщать обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохрани-
тельных органов;

– не трогать, не вскрывать обнару-
женные (в том числе в обществен-
ном транспорте) вещи, предметы;

– зафиксировать время и обстоя-
тельства их обнаружения;

– постараться сделать все возмож-
ное, чтобы люди отошли как мож-
но дальше от находки;

– сообщить о находке сотрудникам 
правоохранительных органов, ох-
ранного предприятия, представи-
телю администрации объекта либо 
водителю;

– дождаться прибытия сотрудни-
ков правоохранительных органов. 
Помните вы – важный свидетель;

– не принимать от незнакомцев 
сумки, какие-либо предметы;

– не оставлять свои вещи, багаж 
без присмотра;

– при нахождении в помещении, 
месте массового пребывания граж-
дан – избегать пребывания в толпе, 
определить, где находятся выходы 
и подходы к ним;

– если вы получили информацию, 
находясь дома, необходимо прове-
рить, закрыты ли входы в подвалы 
и на чердаки, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от загро-
мождающих предметов.

Важно знать, что при повышенном 
(«синем») уровне террористиче-
ской опасности осуществляются:

– выставление на улицах, площа-
дях, стадионах, в скверах, парках, 
на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах, местах проведения 
публичных и массовых мероприя-
тий, в других общественных местах 
усиленных патрулей;

– усиление контроля в ходе досмо-
тровых мероприятий в аэропортах, 
морских и речных портах, на объ-
ектах метрополитена, железнодо-

рожных вокзалах и автовокзалах с 
использованием специальных тех-
нических средств;

– проведение проверки осмотров 
объектов инфраструктуры, тепло-
проводов, газопроводов, газора-
спределительных станций, энерге-
тических систем в целях выявления 
возможных мест закладки взрыв-
ных устройств;

– проведение инженерно-техни-
ческой разведки основных марш-
рутов передвижения участников 
публичных и массовых мероприя-
тий, обследование потенциальных 
объектов террористических пося-
гательств и мест массового пребы-
вания граждан в целях обнаруже-
ния и обезвреживания взрывных 
устройств.

Высокий  
(«ЖЕЛТЫЙ») уровень

Устанавливается при наличии под-
твержденной информации о ре-
альной возможности совершения 
террористического акта. При по-
лучении информации о введении 
(установлении) высокого («жел-
того») уровня террористической 
опасности следует выполнять те же 
действия, что и при установлении 
повышенного («синего») уровня, а 
также:

– на случай (вероятной) эвакуации 
взять с собой набор предметов 
первой необходимости и докумен-
тов;

– при необходимости оказать по-
мощь в эвакуации пожилым и 
больным людям;

– если вы получили информацию, 
находясь дома, необходимо от-
ключить электричество, газ и воду;

– организовать дежурство жильцов 
по дому;

– укрепить и опечатать подвалы и 
чердаки;

– если вы получили информацию, 
находясь в помещении, необходи-
мо убедиться в возможности при-
близиться к запасным (аварийным) 
выходам;

– избегать больших скоплений лю-
дей;

– оказавшись в толпе, позволить ей 
нести вас, не пытаясь выбраться;

– при возникновении паники ста-
раться сохранять спокойствие и 
способность трезво оценивать си-
туацию.

Важно знать, что при высоком 
(«желтом») уровне террористиче-
ской опасности (наряду с мерами, 

принимаемыми при установлении 
повышенного («синего») уровня 
террористической опасности) осу-
ществляются:

– усиление контроля соблюде-
ния гражданами РФ, в том числе 
должностными лицами, порядка 
регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан РФ по месту 
жительства в пределах участка тер-
ритории, на котором установлен 
уровень террористической опасно-
сти, а также за соблюдением ино-
странными гражданами и лицами 
без гражданства порядка времен-
ного или постоянного проживания, 
временного пребывания, въезда, 
выезда из Российской Федерации 
и транзитного проезда через тер-
риторию РФ;

– проверка готовности персонала 
и подразделений потенциальных 
объектов террористических пося-
гательств, осуществляющих функ-
ции по локализации кризисных си-
туаций, и отработка их возможных 
действий по пресечению террори-
стического акта и спасению людей.

Критический  
(«КРАСНЫЙ») уровень

Устанавливается при наличии ин-
формации о совершенном тер-
рористическом акте либо о со-
вершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта. При получении 
информации о введении (установ-
лении) критического («красного») 
уровня террористической опасно-
сти гражданину следует выполнять 
те же действия, что и при установ-
лении высокого («желтого») уров-
ня, а также:

– в случае активизации сил безо-
пасности – не проявлять любопыт-
ства, не приближаться, не бежать 
(вас могут принять за противника);

– при взрыве, начале стрельбы не-
медленно лечь на землю (по воз-
можности использовать укрытие: 
бордюр, машина и др.), прикрыть 
голову руками;

– принять меры по спасению де-
тей, при необходимости прикрыть 
их своим телом;

– если взрыв или стрельба застали 
вас дома – укрыться в ванной ком-
нате (кладовой, ином закрытом по-
мещении), лечь на пол (находиться 
в помещениях, имеющих окна, 
опасно из-за возможного рикоше-
та);

– оказавшись в толпе, не накло-
няться, не поднимать уроненное, 
стараться оставаться на ногах, если 
давка приняла угрожающий харак-
тер, избавиться от любой ноши;

– попав в переполненное людьми 
помещение, двигаться к выходам, 
в т.ч. аварийным;

– в покинутое помещение возвра-
щаться только по получении разре-
шения ответственных лиц;

– если вы оказались в захваченном 
террористами автобусе (троллей-
бусе, трамвае), не привлекать к 
себе их внимания:

– осмотреть салон, отметить места 
возможного укрытия;

– успокоиться, попытаться отвлечь-
ся от происходящего (читать, разга-
дывать кроссворд);

– снять и убрать (спрятать) юве-
лирные украшения, мобильный 
телефон, фотоаппарат; не смотреть 
в глаза террористам; не передви-
гаться по салону;

– не реагировать на провокацион-
ное или вызывающее поведение 

террористов, женщинам желатель-
но прикрыть ноги;

– если спецслужбы (полиция) 
предпримут попытку штурма – ло-
житься на пол между креслами, 
оставаться там до конца штурма;

– после освобождения (по команде 
руководителя штурмовавшего под-
разделения) немедленно покинуть 
автобус (троллейбус, трамвай), т.к. 
не исключена возможность его 
предварительного минирования.

Если вы оказались в заложниках:

– не допускать действий, которые 
могут спровоцировать террористов 
к применению оружия;

– переносить лишения, оскорбле-
ния и унижения; не смотреть в 
глаза преступникам, не вести себя 
вызывающе;

– выполнять требования террори-
стов, не возражать им, не риско-
вать. Прежде чем что-либо сделать 
(сесть, встать, попить, сходить в ту-
алет и т.д.), спросить разрешения;

– если вы ранены, постараться не 
двигаться: этим вы предотвратите 
дополнительную потерю крови;

– при (в процессе) освобождении 
лежать на полу лицом вниз, закрыв 
голову руками, не двигаться;

– в случае взрыва, пожара не поль-
зоваться лифтом;

– сохранять спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

Важно знать, что при критическом 
(«красном») уровне террористиче-
ской опасности, наряду с мерами, 
применяемыми при введении по-
вышенного («синего») и высокого 
(«желтого») уровней террористи-
ческой опасности, осуществляются:

– приведение в состояние готовно-
сти группировки сил и средств для 
проведения контртеррористиче-
ской операции (КТО);

– перевод соответствующих ме-
дицинских организаций в режим 
чрезвычайной ситуации;

– усиление охраны наиболее веро-
ятных объектов террористических 
посягательств;

– создание пунктов временного 
размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и 
объектов, в случае введения пра-
вового режима контртеррористи-
ческой операции, обеспечение их 
питанием и одеждой;

– принятие неотложных мер по 
спасению людей, охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра, 
содействие бесперебойной работе 
спасательных служб;

– приведение в состояние готовно-
сти: транспортных средств – к эва-
куации людей, медицинских орга-
низаций – к приему лиц, которым в 
результате террористического акта 
может быть причинен физический 
и моральный ущерб, центров экс-
тренной психологической помо-
щи  – к работе с пострадавшими и 
их родственниками;

– усиление контроля за передви-
жением транспортных средств че-
рез административные границы 
субъекта РФ, на территории кото-
рого установлен уровень террори-
стической опасности, проведение 
досмотра транспортных средств с 
применением технических средств 
обнаружения оружия и взрывчатых 
веществ.

Помните: ваша цель – остаться в 
живых. Цель государства – сохра-
нить вашу жизнь и обеспечить без-
опасность.

Три цвета угрозы терроризма
Н ачало XXI века от-

мечено появлени-
ем новой, чудовищной 
и бесчеловечной угрозы 
обществу, жизни и здо-
ровью людей. Эта угро-
за – терроризм.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Каждый государственный орган рассматривает об-
ращения в пределах предоставленной законодатель-
ством компетенции. 
Для устранения нарушений, выявленных в ходе про-
верки обращений, прокурором применяются меры 
прокурорского реагирования, определенные законом 
«О Прокуратуре Российской Федерации». 
Статьей 35 Конституции РФ установлено, что никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда, из чего следует, что спор о праве соб-
ственности на имущество подлежит рассмотрению в 

судебном порядке. 
Если обращение поступит в прокуратуру, то прокурор 
должен обладать правом на обращение в суд в защиту 
имущественных интересов заявителя. 
Однако полномочия прокурора в гражданском про-
цессе регламентированы ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, в соответствии с которой 
заявление в защиту прав, свобод и законных интере-
сов гражданина может быть подано только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. 
Таким образом, обратиться в прокуратуру при нали-
чии спора о праве собственности можно, но по резуль-
татам проверки прокурор будет вправе обратиться за 
судебной защитой только, если заявитель не может 
сделать этого сам по вышеназванным причинам, что 
следует учитывать при выборе способа защиты нару-
шенных прав.

Обращение в прокуратуру при споре о праве собственности

Ф едеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

в Российской Федерации» гражданам 
предоставлено право обращения в го-
сударственные органы, в том числе и в 
прокуратуру.

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

!

!

!



Открытый кубок Петергофа по современ-
ным танцевальным направлениям традици-
онно собирает огромное количество участ-
ников из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, из других регионов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. И это неуди-
вительно: турнир является одним из лучших 
танцевальных событий, проводимых на тер-
ритории стран СНГ и Балтии.  В этом году в 
соревнованиях приняли участие более 2000 
человек в возрасте от 3 до 65 лет, которые 
представляли различные регионы России, а 
также гости из Беларуси, Латвии и Швеции. 
Компетентное жюри оценивало уровень ис-
полнения участников в 5 возрастных катего-
риях и в 15 танцевальных направлениях. 

На двух танцеваль-
ных площадках турнира 
развернулись нешуточ-
ные баталии. В них при-
няли участие финалисты 
и призеры первенств и 
чемпионатов России, Бе-
ларуси, Европы и мира 
по современным танце-
вальным направлениям, 
а уникальный призовой 
фонд, предоставленный 
спонсорами и партне-
рами турнира, добавил 
борьбе накала. Каждый 
исполнитель получил 
комплект сувенирной 
продукции от компаний 
«Baltic Print» и «Литос-

Строй», а победители были награждены ценными призами и по-
дарками от компаний «Спорт Групп», «Орифлейм», «СтройДвор», 
«Metal Shop», «Плантация» и танцевального салона «Dance Line». 
А награды, предоставленные муниципальным образованием город 
Петергоф, могли смело конкурировать с наградным фондом чем-
пионатов России. Два дня Петергоф танцевал с утра до вечера! 11 
марта в качестве подарка жителям муниципалитет Петергофа орга-
низовал на сцене КЦ «Каскад» гала-шоу с участием лучших хип-хоп 
команд России и Беларуси. Его оценивали полуфиналист телепро-

екта «Танцы на ТНТ» Александр Тронов  из Москвы, ведущий vogue-
исполнитель России Александра Степанова из Санкт-Петербурга, 
победитель многочисленных фестивалей и баттлов DRE-10 из Бела-
русси и хореограф телепроекта «Танцы на ТНТ» Дмитрий Черкозья-
нов из Москвы.  

Организаторы турнира благодарят за поддержку и помощь главу 
МО город Петергоф Михаила Барышникова и специалистов муници-
палитета, без участия которых этот танцевальный форум не был бы 
таким ярким и запоминающимся.

Помогли провести 
этот праздник спон-
соры и партнеры про-
екта: КЦ «Каскад»,  
рекламное агентство 
«BalticPrint», компа-
нии «Спорт Групп», 
« Л и т о с С т р о й » ,   
«Oriflame», сеть тор-
говых комплексов 
«СтройДвор», тан-
цевальный салон 
«DanceLine», гости-
ничные комплексы 
«Новый Петергоф» и 
«Самсон». Спасибо 
всем, кто подарил 
Петергофу два дня 
головокружительно-
го спортивно-танце-
вального праздника!
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Организатор и идейный вдохновитель  
турнира «Самсон  - 2016», руководитель 

студии «Вегас» Сергей Гаськов

поздравляют
родившихся в марте

и апреле!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация муниципального об-
разования город Петергоф, Советы  
ветеранов Петродворцового района, 
общества инвалидов, «Жителей 
блокадного Ленинграда» и бывших 
малолетних узников

С 95-летием: Акулина Василия Борисовича.

С 90-летием: Андрееву Зою Александров-
ну, Галкину Валентину Владимировну, Дол-
гову Нину Васильевну, Доманского Юрия 
Ивановича, Литвинова Владимира Нико-
лаевича, Нечипоренко Галину Петровну, 
Рощину Анну Михайловну, Спиридонова 
Василия Никифоровича, Ширягину Лидию 
Владимировну.

С 85-летием: Андрианову Людмилу Ива-
новну, Бойкова Геннадия Васильевича, 
Булку Зою Николаевну, Васильеву Евдо-
кию Васильевну, Григорян Марию Сергеев-
ну, Зарубину Регину Михайловну, Кирноз 
Юлию Васильевну, Котомину Зинаиду Ива-
новну, Леонову Валентину Александров-
ну, Логунову Елену Павловну, Малышко 
Людмилу Алексеевну, Оськина Федора 
Федоровича, Прохорову Валентину Ива-
новну, Птицыну Зою Андреевну, Савенкову 
Евдокию Сергеевну, Семенову Серафиму 
Петровну, Таубину Анну Семеновну, Чуб 
Евгению Ивановну.

С 80-летием: Акопян Маргариту Мелентье-
ву, Алхимову Прасковью Федоровну, Бере-
зину Светлану Михайловну, Блажис Вален-
тину Ивановну, Болотову Нину Федоровну, 
Воронову Галину Николаевну, Денисову 
Ирину Александровну, Дурнову Людмилу 
Васильевну, Завиткову Нину Федоровну, 
Матросову Любовь Александровну, Мер-
кушеву Надежду Александровну, Молод-
цова Николая Ивановича, Новикову Дарью 
Александровну, Осипенкову Станиславу 
Иосифовну, Пожилкину Людмилу Алексан-
дровну, Соколова Валерия Рудольфовича, 
Устинову Александру Александровну, Ше-
мелеву Маргариту Васильевну, Яковлеву 
Валентину Алексеевну.

С 75-летием: Аржанову Жанну Иосифов-
ну, Барило Людмилу Александровну, Бор-
зину Нину Николаевну, Гаттунен Тамару 
Александровну, Гончарук Александру Ефи-
мовну, Гореленко Людмилу Юлиановну, 
Громову Тамару Владимировну, Заварину 
Галину Николаевну, Иволину Валентину 
Яковлевну, Кочеткову Галину Михайловну, 
Пономареву Нелли Андреевну, Прохорову 
Валентину Ивановну, Решетняк Светлану 
Георгиевну, Седову Нину Ивановну, Сосо-
ву Маргариту Васильевну, Удалую Тамару 
Ивановну.

С 70-летием: Бажанову Нину Кузьминичну, 
Исаенко Любовь Викторовну, Лукашенко 
Наталию Федоровну, Худякова Ивана Яков-
левича, Червоненко Александра Алексан-
дровича.

С 65-летием: Пирогову Людмилу Владими-
ровну, Попову Нину Ивановну, Сафонова 
Александра Александровича, Харламову 
Светлану Васильевну.

С 60-летием: Колоцея Александра Вла-
димировича, Кольцова Олега Вениами-
новича, Пономареву Елену Викторовну, 
Разуваева Сергея Михайловича, Шибаеву 
Наталью Ивановну.

С 45-летием: Романова Александра Вале-
рьевича.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих. 

Живите долго и будьте  счастливы!

Танцующий Петергоф
В Петергофе прошел V 

международный турнир 
по современным спортивным 
танцам «Самсон - 2016», еже-
годно проводимый танцеваль-
ной студией «Вегас».  

12 марта исполни-
лось 95 лет Васи-

лию Борисовичу Акули-
ну, участнику Великой 
Отечественной войны, 
ветерану Вооруженных 
Сил нашей страны.

В первые месяцы войны Васи-
лий Акулин принимал участие 
в обороне города Таллина, тог-
да главной базы Балтийского 
флота, был участником герои-
ческого Таллинского перехода. 
Плавучий морской завод «Серп 
и Молот», на котором служил 
Василий Акулин, был повреж-
ден немецкой авиацией, матро-
сов подобрали наши шлюпки и 
катера. Затем его боевой путь 
продолжился в Кронштадте, а 

День Победы старшина 1-й сте-
пени Василий Акулин встретил 
в Таллине, там, где начиналась 

его нелегкая морская служба. 
Двадцать лет службы в военно-
морском флоте были отмечены 

двумя орденами «Красной Звез-
ды», орденом «Отечественной 
войны» I степени и многими 
медалями. После увольнения 
Василий Борисович трудился на 
Петродворцовом часовом заво-
де, много сил отдавал работе в 
совете ветеранов 2-го микро-
района Петергофа.
В день рождения Василия Бори-
совича Акулина поздравили гла-
ва МО город  Петергоф Михаил 
Барышников и представитель 
Совета ветеранов Валентина 
Алексеевна Тулянова. От име-
ни депутатов Муниципального 
Совета и Совета ветеранов они 
пожелали юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости духа, успе-
хов в его важных общественных 
делах, особенно в военно-па-
триотическом воспитании моло-
дежи. 

95 - полет нормальный!

Василий Борисович Акулин на встрече со школьниками


